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ПАМЯТКА ТУРИСТУ, 
ВЫЕЗЖАЮЩЕМУ В ШРИ-ЛАНКУ 

 
 

Столица:  Коломбо – 1,5 млн. чел. 
Виза:   Виза по прибытию – 25 USD / человека 
 На паспортном контроле необходимо предъявить следующие документы:  
* заграничный паспорт; 
* въездную регистрационную карточку (заполняется в самолете; корешок сохраняется до 
обратного вылета);  
* обратные билеты с указанной датой вылета;  
* ваучер на туристическое обслуживание; 
Климат 
     Шри-Ланки теплый и влажный. Сезонные погодные изменения, связанные с муссонами, не 
резки. Дожди выпадают в основном ночью, наиболее дождливые месяцы июнь и 
сентябрь.Среднегодовая температура +30С. Температура воды в среднем +26С.  
Время: 
      Время на Шри-Ланке опережает московское на 1,5 часа (90 минут). 
Таможенные правила: 
По прибытию необходимо декларировать ценное оборудование и ювелирные изделия, а также 
валюту, если Вы ввозите больше 5000 USD.Без пошлин разрешается ввозить 2 литра крепких 
спиртных напитков,2 бутылки (0,75 литра)вина, 200 сигарет (или 50 сигар, или 375 грамм табака) 
и небольшое количество парфюмерии, необходимое для личного пользования. Для вывоза 
купленных в Шри Ланке драгоценностей необходимо предоставить квитанцию об оплате. 
Беспошлинно разрешается экспорт до 3 х кг чая. Запрещается вывозить предметы антиквариата 
(более 100 лет),а также представителей флоры и фауны без надлежащей документации.  
Электричество: 
     Напряжение электросети 210-240 Вольт. Розетки, обычно, тройные с "землей".       
Религия 
     Буддизм, индуизм, христианство, ислам. 
По этническому составу 
     Страна многонациональная, население состоит из сигналов, тамилов, бюргеров (потомков 
португальцев и голландцев) и мавров (потомков арабских торговцев).  
Национальный цветок 

Лилия сиреневато-голубого цвета (Nymphaea stellata) 
Население страны 

18.774 миллионов (1998 ) 
Средняя продолжительность жизни 

74 женщины, 64 мужчины 
Языки 
     Сингальский, тамильский, английский. 
Праздники: 
     14 янв; 4, 26 фсвр; 13,14 апр; 1, 22, 30 мая; 6 авг; 5 нояб; 25 дек.     
Магазины: 
     Работают с 8.30 - 16.30 (пон.-пятн.). Лавки на пляжах и в городах работают до наступления 
темноты. Везде необходим торг. В Коломбо есть ряд магазинов, где Вы сможете приобрести 
одежду от известных модельеров по очень низким ценам. 
Покупки. 
     Шри-Ланка известна во всем мире своими драгоценными камнями: сапфирами, рубинами, 
топазами и т.д. Приобретать ювелирные изделия советуем в специализированных магазинах, 
требуя соответствующий чек или сертификат.     
Также известны во всем мире цейлонский чай, специи, изделия народных промыслов: маски, 
батик, изделия из кожи. В городах также можно купить недорогие текстильные изделия. 



 2 

Еда: 
     Закусочные/кафе - 1/5 USD, обед в ресторане – 6-12 USD.     
Ресторан, кухня: рестораны предлагают кухню разных стран. Блюда традиционной ланкийской 
кухни включают и кокосовое молоко, свежую рыбу, различные море продукты, карри и много 
других специй. 
Чаевые. 
     Давать чаевые не обязательно. Однако портье в гостинице или официант в ресторане будут 
рады нескольким дополнительным рупиям. 
Этикет: 
           Улыбайтесь! Шри-Ланка – страна улыбок! 

Не следует посещать храмы в шортах, в одежде с открытой спиной и плечами, а также  при 
входе в храм нужно снимать обувь. 
Деньги. 
    Денежная единица ланкийская рупия =100 центов. Курс обмена примерно 100 рупий за 1 
USD.  
 Банки открыты в будние дни с 9.00 до 13.00 15.00.Обмен денег разрешен только в банках и в 
организациях, имеющих специальное разрешение. В список этих организаций входит большинство 
гостиниц. Чек, полученный при официальном обмене валют, рекомендуется сохранить до 
окончания поездки. В этом случае при вылете из Коломбо у Вас есть возможность 
проконвертировать неизрасходованные деньги в банке аэропорта по курсу покупки.  
Одежда: 
В стране нет строгих требований к одежде, рекомендуется носить легкую хлопчатобумажную или 
льняную одежду и головной убор. Запрещается загорать top less. Из уважения к святым местам 
посещать храмы нужно в одежде, закрывающей колени, плечи и спину, а также при входе в храм 
нужно снимать обувь и головной убор.  
В горном районе Нувара Элия вечером тем-ра может опускаться до 15 C, поэтому возьмите с собой 
одну теплую кофточку. Вечером в отелях – простая красивая демократичная одежда, дресс-код – 
не обязателен, главное не джинсы, не шорты.  
*  Для посещения храмовых комплексов одежда, прикрывающая колени и плечи. 
 
Фото и видео- съемка: 
Считается невежливым фотографироваться на фоне статуи Будды, стоя к ней спиной. Не 
рекомендуется фотографировать в столице Коломбо, снимать государственные учреждения, банки, 
а также объекты военного назначения.  
Цены 
     Приобретать ювелирные изделия советуем в специализированных магазинах, супермаркетах, 
торговых центрах и в аэропортовых  магазинах "дьюти фри". 
Хранение ценностей и документов. 
     Все ценности и документы рекомендуем хранить в сейфе отеля. При посещении рынков 
остерегайтесь карманных воришек и мошенников. 
Здоровье. 
     Шри - Ланка страна с жарким климатом, поэтому во избежание желудочных инфекций и 
отравлений, тщательно мойте  руки перед едой, а также овощи и фрукты, купленные на рынке. 
Старайтесь не есть в сомнительных местах. Из - за влажного климата, людям, страдающим 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, не рекомендуются длительные экскурсии в глубь страны. 
Водопроводная вода для питья не рекомендуется, лучше использовать минеральную воду и другие 
напитки фабричного розлива. Воду в бутылочках можно купить практически везде – в 
супермаркетах, в придорожных лавках.  Первые 3-4 дня по прилету очень рекомендуем принимать 
небольшое количество (50 гр) крепких спиртных напитков или местного арака (кокосовой водки, 
можно с ананасовым соком!) для дезинфекции внутренней флоры. 
Прививки. 
     При поездке на Шри - Ланке  прививок не требуется , но при посещении национальных парков 
и заповедников следует остерегаться укусов комаров и других насекомых, пользуйтесь 
репеллентами. Если Вы намереваетесь совершить поездку в джунгли и хотите заночевать там, Вам 
следует заранее принять анти -малярийные  таблетки.  В отелях в номерах есть фумигаторы, 
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сменные таблетки можно взять на ресепшн в отеле. Для уверенности рекомендуем взять 
фумигатор с собой. 
Безопасность. 
     Несколько последних лет жители северных провинций Шри-Ланки ведут борьбу за отделение 
от основной части острова. Поэтому во избежание неприятностей не рекомендуется совершать 
поездки на север страны. Население острова очень дружелюбно, но из-за низкого уровня жизни 
много мелких воришек, и следует быть осторожным, не следует носить большие суммы с собой, 
деньги, документы, ценные вещи лучше хранить в сейфах отелей. 
Дороги. 
     Автомобильные дороги в Шри - Ланке с хорошим покрытием, но узкие, с правосторонним 
движением. 
Прокат автомобилей. 
     В целях Вашей безопасности рекомендуем  воспользоваться  услугами шофера или заказать 
такси. Примерная стоимость  за 1км ~ 20 центов. 
 Международный телефон. 
     Позвонить по международному телефону можно из вашего отеля, однако звонок обойдется Вам 
значительно дешевле, если Вы воспользуетесь  картами мобильной связи (можно приобрести в 
аэропорту). GSM 900/1800 network. 

 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  

КАНДИ 
     Канди — один из старейших городов страны. В 1592 году он стал столицей Кандийского 
государства и в течение 225 лет сохранял свою независимость от колонизаторов. Канди 
расположен в горах на высоте 500 м над уровнем моря. Расположенный среди холмов, город очень 
живописен. Своеобразным его ожерельем является широкая река Махавели — Ганга с тенистыми 
берегами. В центре города — искусственное озеро, с которым связано много легенд. На его берегу 
стоит старинный дворец сингальских правителей. Сейчас это Национальный музей. Неподалеку 
находится Храм Далада Малигава, где хранится Священный Зуб Будды. Реликвия стала символом 
суверенитета сингальского государства. Когда в 1590 г. Зуб был доставлен в Канди, правящий 
король построил двухэтажный храм, где и была помещена реликвия. Резьба по дереву,расписные 
потолки, двери, отделанные серебром и слоновой костью, украшают храм. С Храмом связано одно 
из самых грандиозных шествий на Востоке — Эсала Перахера. Каждый год в течение 10 ночей, 
перед полнолунием августа, реликвия покидает свое хранилище и выносится на всеобщее 
обозрение. В шествии, проходящем по улицам города, участвуют десятки слонов, украшенных 
яркими попонами, сотни танцоров с факелами и музыкантов. Тысячи людей приезжают на Шри 
Ланку со всего света, чтобы принять участие в этом великолепном празднике.  

БОТАНИЧЕСКИЙ САД 
     В пригороде Канди — Перадении находится крупнейший в Азии ботанический сад с 
редкостными пальмовыми аллеями и огромным количеством разных видов тропической 
растительности. Здесь представлена флора всего тропического мира (одних только орхидей более 
тысячи видов). Через реку Махавели, протекающую по саду, перекинут узкий висячий мост, 
который качается под ногами пешехода, идущего с замиранием сердца по шаткому сооружению. 
Пейзаж дополняют летучие лисицы — крыланы, гроздьями свисающие с высоких деревьев. 
Ботанический сад в Перадении считается одним из лучших в Азии.  

СЛОНОВИЙ ПИТОМНИК 
     Слоновий питомник в Пиннавела был открыт для посетителей 17 февраля 1975 года. Сюда 
поступают молодые животные, оставшиеся без родителей или пострадавшие от браконьеров. В 
питомнике слонят воспитывают, после чего некоторых из них отправляют в зоопарки различных 
стран мира, другие обучаются для работы на Цейлоне. Самым юным слонам — около 4 месяцев. В 
питомнике туристам представится уникальная возможность с близкого расстояния понаблюдать за 
этими животными и, если повезет, увидеть, как самых маленьких слонят кормят из бутылки 
молоком.  
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«КУЛЬТУРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 
     «Культурный треугольник» образуют три культурных и исторических памятника:  

  Анурадхапура —первая древняя столица Шри Ланки; 
  Поллонарува —средневековая столица государства; 
  Канди —последний бастион правителей независимого сингальского государства в 

центре острова.  

В октябре 1978 г. на генеральной ассамблее ЮНЕСКО памятники архитектуры Шри Ланки 
признаны мировым культурным наследием и взяты под охрану ЮНЕСКО.  
АНУРАДХАПУРА 
     Административный центр Северо-Центральной провинции, легенда говорит, что своѐ название 
он получил от имени индийского принца Анурадха, который в IV в. до н.э. пришел на остров и 
основал здесь поселение. Анурадхапура стала первой столицей сингальского государства. Здесь 
сохранилось множество интереснейших памятников. В центре города высится величественная 
дагоба Рувановелли. Построенная во II в.до н.э., она является шедевром ланкийской архитектуры. 
Подножие еѐ, в диаметре более 80 м, украшено барельефами. Даже за целый день трудно обойти 
весь этот интереснейший памятник под открытым небом. Сейчас это город-музей, где можно 
увидеть старейшее на земле дерево Бо, под которым, по преданиям, Будда обрел нирвану, руины 
монастырских комплексов Джетавана и Абхаягирия с величайшими в мире дагобами (120 и 115 м), 
самый большой зал для ассамблей, найденный на Шри Ланке — Саннипатасала; восстановлен 
большой бассейн Эт Покуна. От королевского Медного дворца,построенного в II в.до н.э.остались 
1600 колонн, выстроенных в 40 рядов. Множество предметов, представляющих большой 
исторический интерес,выставлено в экспозициях музея Анурадхапуры.  
ПОЛОННАРУВА 
     Вторая столица сингальского государства расположена также в Северо-Центральной 
провинции. В XI веке н.э. столица была перенесена из Анурадхапуры в Поллонаруву и оставалась 
здесь до XIV века. За это время короли сменяли друг друга. Один из них, Паракрамабаху Великий, 
вошел в историю. При его правлении была проведена огромная ирригационная работа. Его 
философией было: ни одна капля, упавшая с небес, не должна попасть в море, не принеся пользу 
человеку. Это был просвещенный монарх, и при его правлении Шри Ланка стала известна как одна 
из богатейших стран Востока. В Поллонаруве можно увидеть Здание Совета Министров 
Ниссанкамалы, Южный Монастырь, Сад Паракрамабаху, трехэтажные руины Королевского дворца 
Паракрамабаху, Королевский Бассейн, храм Ватадаге, часовню Тупарама и многое другое. В 
Каменном Храме, самом знаменитом в Шри Ланке, четыре исполинские статуи Будды в различных 
позах высечены в гранитной скале.  
ДАМБУЛЛА 
     Пещерный храм Дамбулла был подарен королем Валагамбаху 
 Ордену буддийских монахов в знак благодарности за то,что они  
приютили его во время 14-летней оккупации столицы  
Анурадхапуры (103 —89 гг.до н.э.). Храм, построенный на скале 
 на высоте 350 метров, состоит из 5 пещер. Здесь находится самая 
 большая коллекция статуй Будды, многим из которых уже более  
2000 лет, а живопись на 
 стенах рассказывает об исторических событиях в Шри Ланке. В XII веке храм был реставрирован, 
а 73 статуи Будды покрыты золотом. После этого храм стали называть «Золотой Пещерный Храм ». 
Сейчас он находится под охраной ЮНЕСКО.  
СИГИРИЯ 
     В V веке король Касапа, опасаясь преследований своего брата, выбрал гору Сигирия для 
строительства недоступной крепости. Король и его архитекторы расчистили место вокруг скалы и 
построили великолепный город, окруженный садами с фонтанами и бассейнами. Соорудили самые 
изумительные лестницы в мире: ступеньки вырезаны между лапами, горлом и челюстями льва 
колоссальных размеров. На вершине скалы был построен дворец - цитадель. Ступеньки ведут на 
террасу размером 1,7 га, где когда-то находился дворец с садами и бассейнами. Хорошо 
сохранился гигантский королевский трон. Достопримечательностью Сигирии является галерея 
фресок, изображающих процессию полуобнаженных принцесс или дворцовых дам как бы парящих 
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в воздухе. Фрески покрыты составом из яичного белка с медом диких пчел и сохранили свои яркие 
краски. К сожалению, из 500 фресок сохранилось лишь 17. Письмена на «зеркальной стене », 
следующей за галереей, — это простые поэмы, посвященные красоте этих женщин.  
САДЫ СПЕЦИЙ 
     На протяжении многих веков Шри Ланка знаменита своими пряностями, ради которых 
португальцы, голландцы, а затем и англичане появились на острове. Пряности (корица, гвоздика, 
перец, ваниль, кардамон и другие) выращиваются в сравнительно небольших хозяйствах и идут на 
экспорт, главным образом в Германию, Францию, Италию. Практически все специи нашли 
применение не только в пищевой промышленности, но и в медицине, и в производстве косметики.  
 
НУВАРА ЭЛИЯ  
     Высокогорный курорт Нувара Элия, известный еще под названием «Маленькая Англия» 
расположился у подножия горы Пидуруталагала на высоте 1884 м над уровнем моря. Мягкий 
благоприятный климат (среднегодовая температура +15 —20 градусов), живописные луга и 
долины, горные пейзажи, успокаивающие глаз — все это сделало Нувара Элию очень популярным 
местом в Шри Ланке. В центре курорта, окруженного чайными плантациями, расположены Парк 
Виктория, ипподром и озеро Грегори. Гордостью Сада Ханкала, раскинувшегося неподалеку, 
являются коллекции роз и папоротников. Неподалеку от Нувара Элии расположены Плато Хортон 
и гора Шри Пада («Пик Адама »).  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
                 (непосредственно из отеля на побережье) 

1.Прогулка по реке Калу Ганга, Калутара.  

2.Экскурсия в г.Галле — голландский форт ХII века, с посещением черепаховой фермы, 
кораллового сада г.Хиккадува, музея и фабрики масок в г.Амбалагода.  

3.Экскурсия в г.Коломбо — современную столицу Шри Ланки. На выбор Вы можете посетить 
Национальный или Краеведческий музеи и зоопарк или центры торговли.  

 

4.Сафари на джипах по национальному парку Удавалаве.  

5.Экскурсия в г.Ратнапура с посещением минералогического музея и шахты, где добывают 
драгоценные камни.  

6.Экскурсия в г.Канди — древнюю столицу Шри Ланки с посещением слоновьего питомника, 
сада специй, чайной плантации, Королевского ботанического сада и Храма Священного зуба 
Будды.  

7.Экскурсия на джипах /пешая в национальный парк — тропический лес Синхараджа.   

 
 

   ДАЙВИНГ  

     Занимаясь дайвингом на Шри Ланке можно увидеть не только кораллы, но и затонувшие 
корабли. На юге острова огромное разнообразие кораллов, которые являются домом для таких 
морских обитателей как морской ангел, рыба-шар, рыба-клоун, групер, морской ѐрш, морской 
конек и многих других. Посещение затонувших кораблей вблизи подводных скал и рифов 
добавляет аквалангистам остроту ощущений. Паря в прозрачных водах среди разрушенных палуб 
и обломков мачт, они непосредственно знакомятся с прошлым Цейлона. 
     Крупные дайв-центры (в основном открыты с октября по апрель):  
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  BAY BEACH AQUA SPORTS (PVT)LTD.—PADI (Weligama) 
  CONFIFI MARINA —PADI (Bentota) 
  UBR DIVING CENTER (Unawatuna) 
  DIVING CENTER —PADI (Dickwela) 
  HIKKADUWA DIVING SCOOL —PADI (Hikkaduwa)  

----------------------------------- 

 
Адреса: 
Посольство России в Шри Ланке: 62,Sir Ernest De Silva Mawatha,Colombo 07. Телефон 573 555,574 
959.  
Посольство Шри Ланки в России: 129090,Москва, ул.Щепкина, 24. Телефон 325 580,факс 288 17 
57. 
Colombo International Airport, Katunayake. Телефон 452 911.  
Буддийский информационный центр: 50,Ananda Coomaraswamy, Mawatha, Colombo 7. Телефон 573 
285.  
Центральный госпиталь в Коломбо: 37,Horton Place, Colombo 7. Телефон 696 411,696 412.  
Полиция: Телефон 433 333. 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ - Colombo, 1 - Fort, New Secretariat Building, Ground Floor. Тел. 2 69 41, 
2 11 11. Есть филиалы в Маунт-Лавинии, Бентоте, Негомбо и Хиккадуве. 

 
 
 

«GOOD TIME» желает вам приятного отдыха 


